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План мероприятий  

посвященных Году экологии и особо охраняемых территорий  

по МБОУ СОШ №4 с. Верхнеяркеево 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия  

 

Срок 

проведения  

Ответственные 

1.  Разработка и утверждение 

мероприятий в рамках плана Года 

экологии 2017 в школе  

Январь Заместитель по 

воспитательной работе 

2.  Знакомство классных руководителей с 

мероприятиями, реализуемыми в 

рамках плана Года экологии 2017 в 

школе  

Январь Заместитель по 

воспитательной работе 

 

3.  Экологический месячник «Сохраним 

природу вокруг нас»  

Январь Учитель биологии 

 

4.  Выставка литературы на 

экологическую тему в течение года   

В течение года  Библиотекарь 

5.  Подготовка и установка скворечников, 

кормушек для птиц, организация их 

подкормки  

Январь-апрель Заместитель по 

воспитательной работе, 

учитель технологии, 

учитель биологии, 

старшая вожатая 

6.  Оформление стендов «2017 — год 

охраны заповедных территорий» в 

классах  

Февраль Классные руководители, 

учителя начальных 

классов 

7.  Фотоконкурс  «Родина глазами 

ребенка» 

20. 02.2017г. 

 

Заместитель по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

8.  Интеллектуальная экологическая игра 

«Заповедные зоны» для учащихся 8-10 

классов  

Март Заместитель по 

воспитательной работе, 

учитель биологии, 

классные руководители 

9.   Экологический урок-игра 

«Заповедные зоны» для учащихся 5-7 

классов 

Март Заместитель по 

воспитательной работе, 

учитель биологии, 

классные руководители 

10.  Выпуск школьной стенгазеты «Самые 

большие заповедники России»  

Март Совет обучающихся 

11.  Тематические классные часы и беседы 

в рамках реализации плана Года 

экологии 2017 в школе   

В течение года   Классные руководители 

12.  Организация и проведение серии 

интерактивных уроков для детей 

школьного возраста на тему охраны 

окружающей среды 

В течение года Учителя информатики, 

начальных классов 

13.  Организация внеклассных 
мероприятий со школьниками: 

По графику Классные руководители 



22 марта – Всемирный день воды 
(Всемирный день охраны водных 
ресурсов) 
30 марта– День защиты Земли 
1 апреля– День птиц 
22 апреля – Международный день 
Земли 
5 июня– День эколога 

(Всемирный день охраны окружающей 

среды) 

14.  Районный конкурс  слайд- шоу «Мы 

друзья природы» 

10.04.2017г. 

 

Учитель информатики 

15.  Месячник по благоустройству 

территории школы «Пусть всегда 

будет чистой Земля»  - экологические 

субботники 

Апрель-июнь Администрация школы   

16.  Экологические субботники по очистке 

родников и прибрежных зон  

Апрель-май Классные руководители 

17.  Выездные экскурсии по заповедным 

зонам района и  региона  

Май Классные руководители 

18.  Природоохранная акция «Посади 

дерево и сохрани его» 

Май-октябрь Заместитель по 

воспитательной работе, 

учитель биологии 

19.  Районный конкурс «Лучший 

пришкольный учебно – опытный 

участок» 

Апрель – 

октябрь 2017 г. 

Абдуллина Н.А. 

20.  Эколого-познавательная программа 

«Экологическое лето» в дни работы 

Центров дневного пребывания детей 

Июнь 2017 г. Работники 

лагеря  дневного 

пребывания 

21.  Урок презентация «Лекарственные 

растения нашего края» 

Июнь Работники 

лагеря  дневного 

пребывания 

22.  Читательская конференция в 5-6 

классах по книге Бианки «Лесная 

газета»  

Сентябрь Учитель русского языка и 

литературы 

23.  Конкурс рисунков на асфальте среди 

младших школьников «Наш дом — 

Земля»  

 

Июнь 

Сентябрь 

Работники 

лагеря  дневного 

пребывания, 

классные руководители 

начальных классов, 

старшая вожатая 

24.  Районный конкурс чтецов на тему 

«Моя Родина» 

Сентябрь 2017 Учителя русского языка и 

литературы 

25.  Проведение слета по пешеходному 

туризму «Школа безопасности 2017» 

Сентябрь 2017 г. Преподаватель ОБЖ 

26.  Районный конкурс экологических 

плакатов «Давайте будем беречь 

планету» 

Сентябрь – 

декабрь 2017 г. 

Преподаватель ИЗО 

27.  Урок природы с  обучающимися  «У 

природы есть друзья: это мы- и ты, и 

я» 

Октябрь 2017 г. Классный руководитель 4 

а класса 

28.  Экологические субботники «Мы 

друзья природы»  

Октябрь 2017 г. Администрация школы   

29.  «Природные фантазии»  конкурс Октябрь 2017 г. Заместитель по 



поделок из природных материалов воспитательной работе, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

30.  Экскурсия в осенний лес «Берегите 

лес!» 

По графику Классные 

руководители 

31.  Акция  кормушек «Накормите птиц 

зимой» 

В течение 

месяца 

Учителя биологии и 

технологии 

32.  Выполнение исследовательских работ 

с целью развития биологических и 

экологических знаний 

Октябрь Учителя биологии и 

географии 

33.  Конкурс экологических сказок между 

учащимися 1- 8 классов  

Октябрь     Учителя русского языка 

и литературы 

34.  Выступление экологической 

агитбригады «Думай по-зеленому» 

перед родителями  

Октябрь Учитель биологии, 

классные руководители 

35.  Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по экологии 

Октябрь-ноябрь Учитель биологии 

36.  Посещение краеведческого музея  

 

В течение года Классные руководители 

начальных классов 

37.  Фотовыставка « Природа нашего 

края»     

 

Декабрь Заместитель по 

воспитательной работе,  

классные руководители, 

старшая вожатая 

38.  Тематические лекции в старших 

классах «Международная Красная 

книга», «Памятники природы и 

заповедники», «Озоновый слой 

Земли», «Парниковый эффект»          

Декабрь Учителя биологии, химии, 

географии 

 

39.  Беседы  с обучающимися  на тему: «Не 

срезаем елочки»   

Декабрь 2017 г. Классные руководители 

40.  Экскурсия в зимний лес, вывешивание 

кормушек для птиц 

Декабрь 2017 г. Классные руководители 

41.  Природосберегающие акции «День 

воды», «Украсим землю цветами», 

«Береги природу родного края», 

«Берегите лес и его жителей от 

пожара» 

В течение года Классные руководители 

42.  Подведение итогов по реализации 

плана Года экологии 2017 в школе на 

педагогическом совете  

Декабрь Администрация школы 

 

 

 

Зам.директора по ВР:                                Фазуллина С.К. 


